
Увaжaепrьlе pоДителиl

,цЛя poДиTeЛей.

Лeто!, с l]aча]oм кaник!j|. вaшlх детeй noдстeрегя

на дoРo|ах. y вoдoеNlов! в лссу! яa игpoвьlх плoщадкaх. в саду' вo

двoPах, эиo,ry спoсо6ствуeт aoгoда! летяиe лoездки и любoпЬlтствo детей'

ямичпe свoбодEoго врeмен!' aглaвloе oтсyтствие должнoгo кoнтрoля co

l|rоб ' .]стl бы]и о]roхll}вшиMи. здорoвьlми ! xивь|Nlи !адo пoмяить ряд

LLрiвl'L П )с]овli] l]Pи oргаl||Jцции их olдьrха с рoдителями' родствeнн кам''

друзьями (нa даче иjи вдерeвflсу бaбyшки):

'фopN1'руйте y дегей яltвьlк! обеспечеlия личяoй безопaсяoстиl

.прoвeдите с дeтьN1п индив!дyшьяьIе беcrдъr, oбъяснив вaхвьIe пpавила,

сoбnюдeние кoтoPьIх пoмoхeт сoхранить )кf зяь;

-Решите nрo6лему свoбoднoго вpемеяи дeтей;

IIoj|нIuпe! rloт\ts'n|J BецeрoN{ ' EочЬю (с 22 дo 6 часoв lleотtloтo вpеменп)

детям и подрoсткaN1 захoяoдатeльнo зaпpещенo пoяв.пяться вa yлиue 6ез

сoпPовoждeнпя взPослых;

] o.тoяHlю б)rrьlе в к)рсе. l!с и . кe! вaш рсбенок, коятрoлиpуйтe мeсTo

.яe paзРешайте рaзгoвapивaть с вeзlaкомьIми людьми, oбъясвЛте Peбенкy'
чтo oн lNlеет пoлнoе пpаво скaзaть (tlет' всегда п кoN{у yгоднo. еФи этoт

(кто.тo' пытaется пP'rчияить eN'y вpед;

-о6ъясяlтe детяN1' что нл прЛ каких oбстoятельствах

мat!ивy с вeзEaкoмыми людъми;

-yбедитe Pебевкa. чтo вне рoизoшлo' вы дoл]rGьI

зядть o прoисшeствии, н' в кoем слyЧае яе сеpд!тeсь, всегдa примите егo

стoPoяу, o6ъясните. чтo яекотoрьIе фaкты никогдaнельзя держaть втaивet

дахе если oни oбеЦаrи xраяить их в секретei

плaвапиe и игpьl ]rа вoде крoNte удoвoльсTвия нeс}'г yгрoзy хизни и здорoвью

'е е.  ro |Jре6еноrBBoДе, |eJn)сФ:r ес|e oГ,а1,нсоlв,e.ай.eс".
подчaс ми||yта мoя(ет oбеpн}ться трaгед'ей;

oб'зaтeльdo oбъяснпте детяM. чтo oни нeдoл^ньl кyпаться в oд,яoчкy' а

так)кс нь|рять в leзнакoмoN' \1eсте;

.взpoсльIй, кoтopый apисматpивaет зa купающимиcя детьми. дoDttен саltl

yмсTь !!aвaть' oкaзывш.ь первyю пoмoць' влaдеть пplrемами проведeния

ис(усствеIrнoгo дыхaEия ! нeпPямoтo массaжa сердцai



чтoбы {е сr aть хеPтвoйl илl вияовяикoN{ дoPoжнo-]paнспopmoгo

" 
p"й".*" '. .су",." д"тсй пPaвплaм дoрo,оroго двия{ения] нaучите п

;;;" 
"р***. ";^**,ьньlмп 

нa дoPoге и в 06шествеяя0м тpапспoртe;

.apoqв шi l |е oс 'opoдРoс,ь и.облюдdй|е все |Pе6oвания 6е.oпа.нoс lи.

*,*oo '""  1 дg '  ы 'и "a ирoвo '  или .  пoP.иBdо; плoшaдчe.  в пoхoде:

яa велoсипед6х, ква,рoUикла\. rцтepaх j

Il o1lшt\е! Детям, нe юс|пгшим ]4'ет, зaпрeЦеgo упрaвлять велoсIпeдoм

"" 
''**--р-"", 

"р"Pаsdeняьlх 
к!имдoрoгaм. a дeтям' 'rе дoстигllxм

]6 лет. скtтеPоlt (yопедoМ. (падрoциклoM),

Ь}.дьтс lIPeдс]ьнo oсторo'(l|Ь| с oгнем. oбратитe вн,маtl!е детей лa яaибoлее

;;;P""'р",""'"." ",y""" 
пoжарoв пз зa неoстоDoxнoro oбращевия с orяем:

;"'";"";*""'" "..""'i "епoтушe'нЬle 
yглn' шлaк' зoлa, кoстрыi вe

затyшeявьrе ol(уPкIrt спичкп; сxигaние мусopa *паделъцaми дaч и caдовых

'.,;"."""'" 
"'у;*" 

*щ подхoг трaвы' кoрoткое замьIкаEие. эксплуaтaцпя
,,,u*.po."*u,u""nn* 

у",poйств, бьIтoвьlх при6oрoв. печeй,

Помяите, что oт apиpoдьr деrи 6есflечвьr и дoвеpч/вы, Bн'мaниеy детеи

;;"".. р;."""""й.n..'оity, чем чaщe вы gmoNi'нaете Ребeякy нecлoяGьlе

"p,*,J".***"' 
*" о"лЬше веpoшEoфь' чтo oi иxзaпoмнит ! 6удет

тlр!Ntеяять' BьI дoляfiь! pегyляPяо их яалoNlияать,


